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Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча,
а главной пружиной — удача. Такова судьба знаменитого русского
исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).
Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский,
однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком
и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив
Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать
на скучной однообразной работе в провинциальной конторе,
переменилась как по волшебству.
Николай Михайлович, почувствовавший в юноше родственную душу,
стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию,
научил всему, что знал и умел. 4-ая Центральноазиатская экспедиция
Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним
предприятием этого замечательно исследователя.
Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали
еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.
И каждая из них — большая удача. Поражающие воображения труды,
удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII,
заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом.
И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг.
мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь
знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей
на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках,
сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних
могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские
погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся
тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.
Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича — ему так и не удалось
побывать в Лхасе. Тибет — предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд —
открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.
Значит, такая судьба.
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
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«Для меня нет лучше жизни, чем во время путешествия»,—
сказал однажды Петр Кузьмич Козлов. Возьмем на себя смелость
добавить: больше всего в жизни он любил путешествовать —
и затем писать о своих путешествиях. Эпистолярное наследие
Петра Козлова столь же обширно, как и его научная деятельность.
Шесть больших экспедиций, 17 лет, проведенных в пути —
и два десятка книг и сборников статей,
написанных почти за четыре десятка лет.
Как отмечали коллеги-ученые Петра Кузьмича,
в его литературных и научных трудах сочетаются ясное изложение,
талант писателя и широта и точность географического описания.
Природа и быт Центральной Азии суровы и зачастую полны
опасностей — но Козловым они отображены сильно и очень ярко.
Петр Кузьмич строг по отношению к научному материалу
и при этом лиричен, когда речь идет
об описании живописных уголков природы.
Подтверждением этих слов является книга «Монголия и Амдо
и мертвый город Хара-Хото». Козлов не скрывал своей радости, когда
узнал, что Русское географическое общество вверило ему организацию
Монголо-Сычуанской экспедиции. От этой экспедиции ждали многого —
и ожидания эти сбылись сполна. Самым главным открытием стал
мертвый тангутский город Хара-Хото. В ходе раскопок в Хара-Хото
была обнаружена библиотека, состоявшая из самого крупного свода
текстов на тангутском, китайском и других языках — совершенно
уникальное собранием общим числом число около 6000 свитков.
Козловым и его товарищами были также собраны важные
этнографические материалы о народах Монголии и Тибета
и сделаны географические открытия, пополнившие багаж знаний
о Центральной Азии.
Помимо описания Монголо-Сычуанской экспедиции, в наше издание
также включены книга «Тибет и далай-лама» — очерк природы,
истории и общественной жизни Тибета в конце XIX — начале XX века,
и отчет о Тибетской экспедиции Русского географического общества
1899—1901 годов.
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Выдающийся путешественник Петр Кузьмич Козлов (1863—
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Литльдэль, Бонвало с принцем Орлеан, Свен Гедин
и другие путешественники. Тем не менее все они
должны были уступить фанатизму тибетского
народа и с болью в сердце повернуть в иную сторону.

Очерк тибетской природы
Летом погода в южном Тибете непостоянная:
то ярко светит солнце, то падает дождь...
Выглянувшее солнце жжет немилосердно
в разреженной атмосфере. Лучшее время —
сухое, ясное — наступает осенью.
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Тибетский Далай-лама и мое
двукратное свидание с буддийским
первосвщенником — в Урге и Лумбуме
Для Тибета надолго останется памятным 1904 год;
чужеземцы с войском пришли в Лхасу,
и Далай-лама покинул свою столицу,
чтобы не видеть врага.
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В 1912 году Монголия и Тибет выдворили китайцев и провозгласили
независимость... Освобожденные народы протянули друг другу руку,
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Заключение
Русское географическое общество через своих членовпутешественников хорошо осведомлено о Тибете,
чувствует его симпатию и верит в искренность
приглашения его сотрудников в столицу Тибета
Лхасу для научной работы, для исследования природы
и человека в Тибете.
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Три месяца в оазисе Гуй-дуе
309

Хорошие отношения с местным населением.— Предсказание гэгэна в пользу
экспедиции.— Симпатичная китайская администрация.— Птицы оазиса.— Театр.—
Периодические почты.— Приезд Ц. Г. Бадмажапова, отрадная весть Географического
общества.— Новые перспективы.—
Новый год.— Сборы в зимний путь.

Глава семнадцатая.
Зимняя экскурсия вглубь
Амдоского нагорья
Изменение дальнейшего плана путешествия: вместо Сычуани — Амдо.—
Общая характеристика этой горной страны и ее обитателей.—
Любовь амдосцев к оружию и страсть к грабежам.—
Наше знакомство с предводителем разбойников.—
Ночное нападение на экспедицию.

321

Глава восемнадцатая.
Зимняя экскурсия
вглубь Амдоского нагорья
(окончание)
334

Дальнейший путь по нагорью.— Новые хошуны и их управители.— Зимние путевые
невзгоды и лишения.— Враждебное отношение амдосцев к экспедиции.—
Их стремление вызвать повод к вооруженному столкновению.—
Стрельба по разбойникам.— Прощание с Кгармой.—
Живая картинка под перевалом Кисэр-ла.—
Приход экспедиции в монастырь Лавран.

15

Содержание

Глава девятнадцатая.
Амдоский монастырь Лавран
Историческое прошлое Лаврана.— Жамьян-шадба.— Местоположение монастыря.—
Отношение лам и простого народа к европейцам.— Храмы и школы Лаврана.—
Учащиеся ламы.— Одиночные кельи — ритод.— Лавранская живопись.
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Глава двадцатая.
Амдоский монастырь Лавран
(окончание)
354

Заслуженная известность монастыря Лаврана.— Посещение Лаврана Г. Н. Потаниным
и другими исследователями.— Ученый паломник Барадийн.— Праздник в монастыре
Лавране: 14 февраля, 15 апреля, или весенний праздник поста и молитвы, осенний —
25 октября, торжественное молебствие — лычжа и другие.— Животная жизнь
окрестных лесов.— Погода.— Дальнейший путь.

Глава двадцать первая.
Паломничество к Далай-ламе
Вступление.— Сборы в обратный путь.— Разделение экспедиции: я следую налегке
в Гумбум к Далай-ламе, главный караван — Долина Хуан-хэ; переправа через эту реку
и дальнейший путь.— Городок Баян-рун.— До Гумбума остается три перехода.—
Характер этого горного пути.— Альпийский хребет Кычан-шань.— Дорога полна
паломниками.— Приход в Гумбум.
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